
Библиотеки приглашают 
в январе

В течение месяца

ЦГБ
«Большая игротека» для молодежи в юношеском секторе

 Молодежь города сможет сразиться в такие игры, 
как настольный футбол, Монополия, Мафия, Крокодил, 

а также проверить свои знания  в интеллектуальных викторинах
«Необъятная Россия» и «TRIVIAL PURSUIT» (12+)

ЦСЧ
Работа по программе организации детского досуга 

«Один дома»
Для детей в библиотеке работает программа, где можно

посетить мастерскую детского творчества, игровую
площадку и «Мультсалон» (0+)

ЦДБ
Видеолетопись «Война прошла сквозь наши семьи»
 Приглашаем принять участие в акции и рассказать 

о родственниках Вашей семьи, воевавших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945г. Созданные видеосюжеты станут

основой для видеолетописи (6+)

ЦГБ
Акция «Память сердца»

  Предоставление консультативной помощи при работе с ОБД
«Мемориал» и порталом «Подвиг народа» (12+)

ЦСЧ

Книжная выставка   «Легко ли быть папой?» 
  Для детей папа - объект восхищения и подражания, сильный и

обязательно добрый, способный научить многому. Но легко ли папе
быть таким на самом деле? Авторы книг, представленных  

на выставке, делятся своим отцовским опытом. Серьезные темы 
и ситуации рассмотрены с тонкой самоиронией, предельной
искренностью и наполнены живыми картинами из практики

воспитания собственных детей (12+)



3 января

Акция «Счастливое  число 2020» 
  /День первого  читателя/

  У вас есть  замечательная возможность стать
первым читателем!  3 января всех посетителей

библиотеки ждут приятные сюрпризы,
счастливые номера и фото с символом года (0+)

ЦДБ

с 4 по 31
января

Книжная выставка 
  «Уголок нетронутой природы» 

Выставка познакомит с историей, животным 
и растительным миром, природоохранной

деятельностью Лапландского заповедника(12+)

ЦГБ

с 4 по 14
января

Выставка новых  книжных поступлений
  «Встречаем по  обложке» 

В экспозиции представлены новые книги,
поступившие накануне Нового года

в фонд библиотеки. Детективы, мелодрамы,
приключения, а также произведения

современной отечественной и зарубежной
литературы, которые помогут с

удовольствием провести праздничные
выходные  (16+)

ЦГБ

5 января
13.00

Кино-час «Герои книг  зовут в кино»  
Гости библиотеки попадут в страну

Кинематографию с волшебными
сказками,  приключениями и

фантастическими превращениями,
познакомятся с книжками, страницы которых

«оживил» голубой экран (0+)

ЦДБ



с 5 января
по 28 февраля

Выставки  работ детей и родителей ДОУ №32 
 «В гости зимушку зовем» 

  На выставке будут представлены работы детей
и родителей ДОУ №32, посвящённые зиме,

выполненные в разных техниках (0+)

ЭБ

с 5 января
по 31 марта

Выставка  информационных материалов
  «Кабинет  медико-социальной помощи

информирует»
На выставке будет представлена информация

по сохранению  и укреплению репродуктивного
здоровья, подготовке к семейной жизни,
буклеты можно будет взять с собой  (12+)

ЦСЧ

Выставка   информационных материалов
общественного движения 

«Родители против наркотиков»  
  Выставка поможет родителям получить

полезные советы и рекомендации 
по общению с детьми,  буклеты можно будет

взять с собой (12+)

ЦСЧ

6 января
15.00

Интерактивная  площадка
  «Перезагрузка 2020:  Новый год»

Мероприятие будет посвящено празднованию
Нового года и Рождества. В рамках

мероприятия будет организован просмотр
новогоднего фильма или мультфильма.

Желающие смогут погадать на книге Булгакова
«Мастер и Маргарита» или на кофейной гуще.

Также гости встречи смогут сыграть в
настольные интеллектуальные игры (12+)

ЦГБ

с 5 января
по 31 марта



6 января
13.00

Праздничный мастер-класс
  «Сувенирчик к  Рождеству» 

  В преддверии светлого праздника Рождество
Христово приглашаем вас посетить

праздничный мастер-класс. Вы узнаете об
истории праздника, посмотришь мультфильм 

о Рождестве и сделаете своими руками
сувенирчик - белоснежного ангелочка

из бумаги (6+)

ЦДБ

6 января
14.00

Игровая программа 
  «День заворачивания  подарков» 

 30 декабря отмечается веселый праздник –
День заворачивания подарков.

Традиция запаковывать подарки сложилась
намного позже ритуала вручения подарка.
Узнайте о традициях праздника, получите

шуточные предсказания, примерьте 
на себя роль подарка или щедрого дарителя 

в забавных играх. Теплая атмосфера,
шутки и конкурсы помогут создать новогоднее

настроение (6+)

ЦДБ

6 января
13.00

Мастер-класс по   изготовлению новогодних
поделок  «Наш веселый снеговик»

Разве может быть Новый год без снеговика?
Конечно же, нет! Как можно представить свой
дом в новогодние праздники без этого пухлого

и веселого добряка, верного и преданного
помощника Деда Мороза? Приходите к нам
 в мастерскую - будем «творить» снеговиков

своими руками (0+)

ЦСЧ



8 января
13.00

Брайт-акция   «В январе, в январе
  все деревья в серебре» 

 В Литературном парке Центральной детской библиотеки
деревья  оденутся в яркие разноцветные наряды,

стилизованные под корешки книг! Читателям будет
предложено на атласных лентах написать названия своих
любимых произведений и украсить ими березы, осины и
рябины. Каждый желающий может принести ленточку 

с названием своей любимой книги и принять участие 
в этой красочной акции (6+)

ЦДБ

с 10 января 
по 9 февраля ЦДБ

с 13 января
по 31 марта

Выставка портрет   «Актуальный классик» 
  /к 225-летию со дня   рождения 

А. С. Грибоедова/
Выставка посвящается русскому дипломату,

поэту, драматургу Александру
Сергеевичу Грибоедову – выдающейся

личности своего времени, создателю
бессмертной пьесы «Горе от ума», человеку 

с яркой и трагической судьбой  (12+)

ЦСЧ

Цикл   полочных выставок 
«Дошкольники: растем вместе» 

 Ребенок в возрасте от трех до шести нередко
ставит родителей в тупик

своим поведением и непредсказуемыми
проявлениями своего «я». Это возраст

почемучки, возраст осознания своей личности,
возраст перехода на новый уровень

самостоятельности. На выставке раскрываются
темы, касающиеся физиологии,

психологии, навыков, поведения и т.п.,
актуальные для возраста 3-6 лет (0+)



ЦСЧ
Выставка рисунков

 «Этот  удивительный мир»
 На выставке представлены творческие работы

учащихся отделения ИЗО Детской школы
искусств  им. В.И. Воробья, преподаватель

Величко С.А.  (0+)

с 13 по 31
января ЦДБ

Книжная выставка 
  «Как много   удивительных зверей»

   Выставка посвящена удивительному миру
животных. Арктика и Южная Америка,

тропические джунгли и загадочные пустыни,
везде есть обитатели, способные

рассказать юному читателю о разнообразии
животного мира нашей планеты (6+)

с 13 по 30
января ЦГБ

Тематическая книжная  выставка   
«Душа саамских  сказок»

 Выставка будет посвящена международному
дню саамов, который отмечается 6

февраля. Будут представлены саамские сказки,
мифы, предания и песни (12+)

с 13 января
по 31 марта ЦСЧ

Выставка жанра
 «Живая проза  истории» 

  Книги, представленные на   выставке, дают
возможность прикоснуться к историческим

загадкам, тайнам и   посмотреть на известные
события   в новом ракурсе (16+)

с 13 января
по 31 марта



ЦСЧ

Книжная выставка
 «Книжный джем:   читаем со вкусом!» 

/из цикла   «Территория подросткового чтения» / 
  Для тех, кто находится в литературном поиске 

и не   знает какую книгу выбрать, на абонементе
«Читайка» приготовлена необычная выставка-

угощение.  «Джем» – стеклянная баночка 
с «ягодками-рекомендациями». Каждый

читатель,   который не может определиться 
с книгой, вытаскивает «ягодку» и может
  воспользоваться этой рекомендацией. 

  Приятного и вкусного чтения в новогодние
каникулы… и не только! (12+)

с 14 января 
по 10 февраля ЦГБ

Книжная выставка
  «Здесь сердца красота слилась с красой

архитектуры» 
  /храмы Кольского  Севера/

Выставка подготовлена к встрече жителей
города со священнослужителем

Свято-Вознесенского кафедрального собора.
Выставка познакомит с литературой,

рассказывающей об истории и убранстве
храмов Кольского Севера  (12+)

15 января
15.00 ЦДБ

Интернет-конструктор
  «Знатоки кроссвордов» 

   Кроссворд – это отличная зарядка для ума! 
В кружке компьютерного творчества «УМКа»

ребята научатся работать 
в интернет-сервисе «LearningApps»,

создадут интерактивную игру-кроссворд в
онлайн режиме (6+)

с 13 января
по 31 марта



с 15 по 31
января  ЦСЧ

Выставка экспозиция 
«Театр  - это сказка,   театр – это чудо!» 

  «Вас в театр   пригласить мы хотим! 
Ведь театр - это чувства и маски, 

Это драмы, комедии,   сказки, 
Это праздник души без конца!».

   Выставка предлагает заглянуть в мир
  искусства и  узнать тайны по обе стороны

кулис (0+)

с 15 января 
по 29 февраля ЦСЧ

Книжная выставка 
  «Антарктида: открытие   легенды»

  /К 200-летию открытия   Антарктиды/ 
  Выставка приурочена к   200-летию открытия
Антарктиды российскими мореплавателями 
Ф. Ф.   Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.

  Антарктида - континент, живущий по
собственным правилам и принципам.

Попробуйте узнать его, обратившись к нашей
выставке и пройти по следам самых

выдающихся первооткрывателей Антарктиды,
познакомиться с интересным материалом
об открытии и регулярных исследованиях

загадочного и самого холодного
континента Земли (6+)

15 января
15.00 ЦДБ

Интернет-конструктор
  «Знатоки кроссвордов» 

   Кроссворд – это отличная зарядка для ума! 
В кружке компьютерного творчества «УМКа»

ребята научатся работать 
в интернет-сервисе «LearningApps»,

создадут интерактивную игру-кроссворд в
онлайн режиме (6+)



с 15 по 30
января ЦГБ

Книжная выставка  «Татьяна.
  Творчество. Талант» /ко Дню Татьяны/ 

В экспозиции представлены книги самых
знаменитых российских писательниц с именем

Татьяна: Т. Устиновой, Т. Толстой,
Т. Москвиной, Т. Поляковой и др. (12+)

с 20 января 
по 31 марта ЦДБ

Книжная выставка 
  «Весточки из Лапландии»

  / к 90-летию ФГБУ   «Лапландский
государственный заповедник» /

  Выставка познакомит  вас с историей
возникновения заповедника.  

Представленные на выставке издания
 и иллюстрации приглашают отправиться

в удивительный мир природы и познакомиться
с обитателями заповедника (6+)

с 23 января 
по 10 февраля ЦГБ 

Книжная выставка  «От   сессии до сессии, 
живут студенты весело»

  / ко Дню студента/ 
  Выставка будет посвящена Дню студента,

который отмечается 25   января.  На выставке будет   
представлена художественная литература  

о студентах и студенческой жизни (12+)

25 января
16.00 ЦГБ 

«Школа Лайфхакера»: Инфо-дайджест «О
пакетах,мусоре и экологии»

Встреча будет посвящена
экологическому поведению в быту. Что можно

сделать из ненужной коробки или
пластиковой бутылки? Стоит ли выбрасывать

старые газеты, бумагу? Как бороться с
обилием полиэтиленовых пакетов? Обо всем

этом расскажут сотрудники библиотеки и
приглашенные специалисты (16+)



26 января
16.00 ЦГБ

Встреча с настоятелем
  Свято-Вознесенского кафедрального собора

«Благословенный Север» /о служении 
и  церковной традиции Кольского Севера/ 

В год 25-летия создания Мурманской епархии
состоится разговор о церковной

жизни Заполярья, о том, что означают слова
«церковное служение», о роли церкви

в жизни христианина (12+)

ЦДБ 
Слет молодежи и студентов

     «Все свои» 
  Центральная детская библиотека приглашает

старшеклассников и студентов
города к общению, обмену информацией. Вы

можете рассказать о своих увлечениях,
поделиться опытом и продемонстрировать свои

творческие способности (12+)

с 30
января

сайт
МБУ
ЦБС

Медиа-викторина «Вне  рамок» 
  /о современном  искусстве/ 

  Современное искусство
  больше всего ценит свободу интерпретаций: у

«Черного квадрата» Малевича не
  может быть одного правильного толкования.

Викторина «Вне рамок» предлагает
  вам определить значение инсталляций, картин,

скульптур и других объектов и
  попытаться угадать логику авторов

произведений.
  
 
 
 

(12+)

26 января
16.00


